
 

Приложение к приказу 

№ 88 от 06.09.2021 

 

 

План мероприятий по просвещению, обучению и воспитанию 

по вопросам противодействия коррупции в молодёжной среде 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Обеспечить Участие в обучении сотрудников МБДОУ 

№ 238 на семинарах или курсах по теме 

«Противодействие коррупции»  

2021-2022  Заведующий 

МБДОУ  

 

2. Реализация мероприятий по антикоррупционному 
образованию в МБДОУ № 238 в целях повышения 
уровня правосознания и правовой культуры 
воспитанников    

постоянно Заведующий 

МБДОУ  
 

3. Организовать повышение квалификации 

педагогических работников МБДОУ № 238 по 

формированию антикоррупционных установок 

личности воспитанников  

постоянно Заведующий 
МБДОУ 

4. Разработать и утвердить план по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 238 на 2021-2022 гг. 

сентябрь Заведующий 
МБДОУ  

 

5. Провести в МБДОУ № 238 конкурс рисунков 

антикоррупционной направленности 

октябрь 2021 Воспитатели 
возрастных групп 

6. Провести в МБДОУ № 238 родительские собрания на 

тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз связанных  с 

коррупцией»  

1-9 декабря 

2021  

Воспитатели 
возрастных групп 

7. Разработка методических материалов по вопросам 

модернизации нормативно – правовой базы  

деятельности МБДОУ № 238 в целях 

совершенствования единых требований 

воспитанникам родителям (законным 

представителям) и педагогическим работникам 

сентябрь-

октябрь 2021 

Заведующий 
МБДОУ  

8. Проведение открытых занятий на тему  

антикоррупционной направленности: 

-Мои права. (старшая, подготовительная группы) 

-Я-гражданин. (старшая, подготовительная группы)  

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели 
возрастных групп 

9. Организация и проведение 9 декабря 

Международного дня борьбы с коррупцией: 

- оформление стендов МБДОУ; 

- проведение родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией»; 

декабрь 

2021г. 

Заведующий 
МБДОУ  

Воспитатели 
возрастных групп 

10. Формирование пакета документов на основе  

действующего законодательства, 

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений в 

МБДОУ 

сентябрь 

2021г. 

Заведующий 
МБДОУ  

11. Обеспечение информационной открытости 

Образовательной деятельности в МБДОУ № 238 

в части антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели 
возрастных групп 

12. Проведение мероприятий разъяснительного и в течение Заведующий 



Просветительского характера (лекции, семинары, 

квест-игры и др.) в МБДОУ № 238 с использованием 

в том числе интернет- 

пространства 

учебного 

года 

МБДОУ 

 


